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Если мы едины - мы непобедимы 

      Таким был общий настрой фестиваля еврейской музыки и танца, проведенный 17-го 

ноября в Rudolf-Steiner-Haus.  Прекрасная музыка связала воедино людей из разных 

городов Германии, слова песен на иврите, идише, немецком и русском языках выражали 

желание жить в мире и добрососедстве со всеми народами, призывали противостоять 

одному из самых злых пороков человечества – антисемитизму.  

      Антисемитизм – древнее, как мир, явление. Но для нас, живущих здесь и сейчас, он 

более чем актуален. Слишком сильно настрадался наш народ от этого зла. И потому мы 

противостоим ему – как можем и хотим. Вот и энтузиасты Гамбургской либеральной 

еврейской общины своим основным оружием считают песни и танцы, привлекая своих 

друзей и таких же активистов из всей Германии. Так рождается музыкальный фестиваль, 

который проводится в этом году 19-й раз. 

      Празднество открыли организаторы фестиваля - председатель общины Галина 

Жаркова  и руководитель группы израильских танцев Жанна Жаркова. С приветственным 

словом и благословением всем участникам и гостям фестиваля обратился либеральный 

земельный раввин доктор Моше Навон. 

      Первыми, как водится, выступили хозяева фестиваля – хоровой и танцевальный 

коллектив «Клезмерлех» Гамбургской либеральной еврейской общины. Исполненный им 

вначале гимн Израиля «Hatikwa» („Надежда») подхватили все сидящие в зале, в едином 

порыве встав со своих мест. Вообще,  гостей фестиваля также можно назвать 

полноправными участниками, потому что все песни и танцы они тут же с видимым 

удовольствием и вдохновением подхватывали. В зале царила доброжелательная 

творческая атмосфера. Замечательно выступили хоровые коллективы «Chaverim» из 

Любека (руководитель  Галина Кузнецова), «Mameloschn“ из Киля (руководители Евгений 

Косякин и Татьяна Алёшина). С большим задором, профессионально, в красочных 

костюмах танцевали группы «Israilische Tänze»  из Любека (руководитель Фрида 

Швайгер), „Haverim»  из Ганновера (руководитель Галина Первенёнок), „Die isrаelische 

Welt“ из Бремена (руководитель Светлана Валюйская).  Нельзя не отметить солистов:  

восьмилетняя участница фестиваля из Бад Пирмонта Ирина Кияшко грамотно исполнила 

три части скрипичного концерта H-Moll  немецкого композитора Оскара Ридинга; 

известный гамбургский бард Алексей Волынчик порадовал песней на идише „Ich bin a 

Klesmer»; как всегда задорно, искромётно играл на скрипке и одновременно танцевал наш 

Даниэль Лахман. Всеобщий восторг и овации вызвали игра на флейте и песни неутомимой 

Галины Жарковой – многие не удержались и побежали на сцену танцевать под эти 

замечательные мелодии. 

      Кульминацией фестиваля стало выступление сводного хора участников всех 

коллективов. Это стало возможным благодаря активной деятельности Жанны Жарковой. 

«Я давно мечтала,- говорит она,- создать объединенный большой еврейский хор. И вот, 

наконец, моя мечта осуществилась».  Все участники получили заранее подготовленные 



тексты десяти песен; музыкальное сопровождение осуществляли Евгений Косякин и 

Даниэль Лахман, солировали  Моше и Мириам Навон; руководила хором Галина Жаркова. 

Это было достойным завершением фестиваля. 
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